
Методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения в сервисе Google Classroom 

Google Classroom: инструкция по созданию онлайн-курса 
 

Шаг 1. Вход в систему 

В браузере набрать ссылку: https://www.google.ru/ 

 
Зайти в систему под своим аккаунтом (электронная почта google) или создать новый. 

    
Выбрать Приложения Google – Класс. 

 

https://www.google.ru/


 
Чтобы создать курс необходимо нажать кнопку Добавить (+)  -  Создать курс. Ввести 

название курса (Номер группы, например, группа МЭ18-2). Другие поля можно не 

заполнять. Нажать кнопку Создать. 

 

 

 
Интерфейс программы: 

В данном поле будут 

отображаться Вами все 

созданные курсы или 

курсы, к которым дали  

Вам доступ. 



 
В ЛЕНТЕ отображается актуальная информация по группе: 

- объявления преподавателей; 

- информация об учебных материалах; 

- информация о заданиях для учащихся; 

- объявления от самих учащихся (при определенных настройках). 

Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавлять учебные материалы и задания, 

распределить их по предметам (дисциплинам). 

В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ указан список обучаемых, присоединившихся к группе 

(по коду или добавленных вручную).  

Вкладка ОЦЕНКИ отображает список оценок по всем выполненным заданиям. 

 

Шаг 2. Приглашение в группу всех студентов и преподавателей 

Чтобы добавить в группу преподавателя необходимо: 

1. Открыть вкладку ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

2. В поле Преподаватели нажать кнопку Добавить.  

 
3. Ввести электронный адрес почты. Нажать кнопку Пригласить. 



 
 

Чтобы добавить в группу студента необходимо: 

1. Открыть вкладку УЧАЩИЕСЯ. 

2. Нажать кнопку Добавить и ввести электронный адрес почты студента.  

3. Нажать кнопку пригласить 

 

Для работы в системе  преподаватели и студенты должны зайти  на электронную 

почту и принять приглашение. 

 
После подтверждения пользователь станет активным.  

 
 



Для удаления пользователя необходимо поставить галочку напротив имени 

пользователя, выбрать действие Удалить. 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!!! Для отображения фамилии и имени студента необходимо изменить 

в настройках электронной почты свои личные данные (НИК). 

 
 

 
 

Шаг 3. Работа в сервисе Google  Classroom 

 
 



1. Вкладка ЛЕНТА – общение преподавателей и студентов в онлайн-режиме. 

При создании Объявлений (сообщений)  необходимо в поле Новая запись ввести 

текст сообщения, также можно добавлять различный материал: прикрепить файл 

(загрузить с компьютера), добавить файл из Google Диска, опубликовать ссылку на 

видео с Youtube или дать ссылку. 

 

 
 

2. Вкладка ЗАДАНИЯ – отображает все задания по изучаемым дисциплинам. 

2.1. Создать папки изучаемых дисциплин. Нажать на кнопку Создать – Тема – 

Ввести название предмета или дисциплины. 

 

 
Список всех предметов (дисциплин) отображается с левой стороны. 



 
2.2. Добавить задание 

- Нажать кнопку Задание 

- Задания могут быть различного типа. Преподаватель может прикрепить в 

качестве Задания любой документ, находящийся на ПК или на Google Диске, дать 

ссылку на видео. Также может предложить выполнить задание в виде теста.  

 Виды заданий: 

 
Задание 

Вводится название (например, Лабораторная работа №14 «Создание электронной 

таблицы»), дается подробная инструкция, прикрепляются необходимые файлы 

(текстовый документ, ссылка на Интернет-ресурс, ссылка на видео и т.д.) 

Задаются критерии оценки задания, по какой шкале будет задание оцениваться 

(например, 5-ти балльная система).  

Задание назначается всем студентам группы. Можно назначить задание 

определенным студентам, поставив галочки напротив фамилий студентов. 

Внимание!!!! 

Чтобы задания сохранились именно в вашей папке нужно обязательно указать в 

разделе Тема название предмета (дисциплины). 



 
Для каждого задания можно назначить срок сдачи.   

 
 

 

 



 
 

Задание с тестом 

Задается название теста и дается подробная инструкция. 

Тест создается в специальной форме Google – Blank Quiz 

 

Чтобы запретить учащимся открывать сайты при выполнении теста необходимо 

включить в настройках параметр Режим блокировки на устройствах Chromebook. 

 

3. Вкладка ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – отображает список всех студентов и работающих в 

группе преподавателей. 
 

4. Вкладка ОЦЕНКИ – оценки студентов по всем заданиям. 



 
 

 

Файл с оценками можно импортировать в EXCEL. 

 

 


